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ГОД  ЭКОЛОГИИ   
И  ОСОБО  ОХРАНЯЕМЫХ  ПРИРОДНЫХ  ТЕРРИТОРИЙ  В  РОССИИ 

Наш журнал печатал и будет в дальнейшем публиковать (доводить до сведе-

ния самой широкой общественности) различные материалы, объединяемые меж-
дисциплинарным научным комплексов экология, величая такие разделы как бота-
ника, зоология, биогеография, почвоведение, ландшафтоведение и другие смежные 
науки.  

Развитие экологии невозможно без проведения научных исследований. Если 
они есть, то появляются результаты, а их нужно обязательно опубликовывать, что-
бы они стали общим достоянием.  

В первом номере 26 тома нашего журнала за 2017 г. обращает на себя внима-
ние статья по истории экосистемных услуг (А.Г. Розенберг). В разделе «Итоги 
научных исследований» опубликованы статьи по трофике Куйбышевского водо-
хранилища (А.В. Рахуба, Л.Г. Тихонова), биологии чужеродного вида – ротана – в 
ихтиосообществах Самарской области (Е.В. Кириленко, Е.В. Шемонаев), оценке 
экологического состояния Васильевских озер в Тольятти (М.Ю. Горбунов, М.В. 
Уманская, Е.С. Краснова).  

Научные сообщения, помещенные в настоящий выпуск, посвящены: фито-
планктону одного из Тольяттинских озер (Е.С. Кривина), содержанию тяжелых ме-
таллов в хвое сосны в условиях Липецка (О.А. Дубровина, Г.А. Зайцев), жизненно-
му состоянию дуба черешчатого в условиях Липецкой области (Н.А. Афанасов, 
О.А. Дубровина, Е.Б. Сотникова, Г.А. Зайцев), декоративным растениям Оренбурга 
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(Е.Ю. Герасимова, В.Ф. Абаимов, А.А. Кулагин), оценке связи «среда-
растительность» в засоленных экотопах Юго-Востока Европы (Н.А. Юрицына, В.В. 
Бонадарева), влиянию противогололёдных материалов на растения (Т.К. Шишова, 
Т.Б. Матвеева, И.В. Казанцев), демографической характеристике ценопопуляций 
астрагала рогоплодного (В.Н. Ильина), токсичности яда гадюк (Р.А. Горелов), забо-
леваемости населения Самарской области туберкулезом (Р.С. Кузнецова). 

В связи с объявленным в России Годом экологии и особо охраняемых при-
родных территорий, редколлегия журнала приняла решение о создании новой руб-
рики. В ней опубликованы статьи: А.В. Ивановой о гербарии Института экологии 
Волжского бассейна РАН; Д.М. Бажминой и Е.С. Кривиной о роли библиотеки № 
19 г. Тольятти в экологическом просвещении; Т.В. Паюсовой и С.В. Саксонова о 
программе по экологическому просвещению школьников. 

Раздел «Потери науки» начинается с очерка жизни и научной деятельности 
бывшей сотрудницы Института экологии Волжского бассейна РАН Нины Гаври-
ловны Юшиной (1941-2015). С глубоким сожалением журнал извещает о кончине 
члена редакционной коллегии нашего журнала члена-корреспондента РАН Кон-
тримавичуса Витуса Леоновича (22.01.1930 – 20.09.2016) и члена редакционного 
совета профессора Матвеева Николая Михайловича (12.04.1939 – 19.12.2016). 

В рубрике «История науки» представлены материалы о Джее Форрестере, 
подготовленные Г.С. Розенбергом, и об истории российских научных конференций 
по экологии и географии растений и растительных сообщества (Н.В. Конева). 

В разделе «Критика и библиография» опубликованы рецензии на работы О.Н. 
Деминой, В.А. Усольцева, Г.С. Розенберга, Ф.Н. Рянского, Н.В. Лазаревой, С.В. 
Саксонова, Ю.В. Симонова, Г.Р. Хасаева.  

Завершает настоящий выпуск библиографический указатель опубликованных 
в журнале работ за 1991-2016 гг., который составлен С.В. Саксоновым и А.Г. Баки-
евым. Надеемся, что он будет весьма полезным для поиска публикаций по различ-
ным темам, освещенным в нашем журнале. 

И, наконец, выражаем особые слова благодарности руководству Самарской 
области, которое долгие годы оказывает финансовую поддержку журналу.  

Бакиев А.Г. 
Сенатор С.А. 

Саксонов С.В. 


